Правила проведения турнира по джиговой ловле
трофейного судака Zander Pro Cup
1.

Цели и задачи

1.1. Пропаганда активного и здорового образа жизни
1.2. Популяризация трофейной рыбной ловли, современных способов и
принципов спортивного рыболовства.
1.3. Прививание бережного отношения к природе.
1.4. Выявление сильнейших экипажей турнира Zander Pro Cup.

2.

Руководство соревнованиями

2.1. Общее руководство и организацию Турнира по джиговой ловле трофейного
судака«Zander Pro Cup» (далее – Турнир) осуществляет ООО «ВП Сервис».
2.2. Подготовка и организация Турнира возлагается на Оргкомитет, назначенный
Организатором.
2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на определяемую
и утверждаемую Оргкомитетом Турнира Команду и Главным Судьей.

3.

Общие моменты

3.1. Турнир – соревнование по спортивной ловле трофейного судака спиннингом
на джиг с лодок.
3.2. Турнир проводится в один этап, который включает в себя два тура.
3.3. В каждом из туров определяется победитель и призеры.
3.4. Победителем считается команда, набравшая итоговый максимальный вес
пойманных в двух турах зачетных судаков.
3.5. Турнир проводится согласно данным Правилам и дополняющему их
ежегодному Положению.
3.6. Официальный сайт турнира – http://zanderprocup.ru/.

4.

Участники соревнований и порядок регистрации

4.1. К участию в Турнире допускаются команды, прошедшие регистрацию и
оплатившие вступительный взнос.
4.2. Команда состоит из двух участников старше 18 лет. В особых случаях
допускается участие спортсменов с 16 лет, при наличии письменного разрешения
родителей. Участник младше 18 лет не может быть капитаном команды и не имеет права
управлять лодкой.
4.3. В особых случаях, решением Оргкомитета к участию может быть допущена
зарегистрированная команда в неполном составе.
4.4. В особых случаях, решением Оргкомитета возможна замена участника в
зарегистрированной команде.

4.5. Команды, желающие принять участие, подают заявку путем заполнения
необходимых полей на официальном сайте Турнира и специальной регистрационной
формы, предоставляемой после получения заявки с официального сайта, а также
оплачивают организационный взнос.
4.6. Порядок внесения организационного взноса определяется в Положении.
4.7. Окончательно зарегистрированными команды считаются после заполнения
всех полей формы регистрации и внесения предварительного взноса. Список
зарегистрированных команд публикуется на сайте Турнира.
4.8. Если команда, подавшая заявку, не подтверждает свое участие переводом
предварительного взноса, то ее место занимает команда из Листа Ожидания согласно
очередности его заполнения. Датой и временем подачи заявки считается дата и время
поступления уведомления с официального сайта.
4.9. Даты начала и окончания приема заявок указываются в Положении.
4.10. Количество
команд-участников
Турнира
ограничено.
Количество
определяется в Положении.
4.11. Для участия в Турнире, командам необходимо полностью внести
организационный взнос и явиться на регистрацию.
4.12. Команды, не явившиеся на регистрацию во время Турнира, к
соревнованиям не допускаются, организационный взнос не возвращается.
4.13. Дата и время регистрации команд-участников на месте проведения Турнира
определяется в Положении.
4.14. Во время регистрации на месте проведения Турнира участники
соревнования должны иметь при себе:

документ удостоверяющий личность;

оригинал действующего договора о добровольном страховании
несчастных случаев, жизни и здоровья (спортивную страховку);

полис обязательного медицинского страхования;

капитан команды должен иметь удостоверение на право управления
маломерным судном;

команда должна иметь судовой билет на заявленное в Турнире
судно.
4.15. Все риски, связанные с участием в соревнованиях, участники принимают на
себя.
4.16. Оргкомитет вправе отказать любой команде в регистрации и участии в
Турнире без объяснения причин.
4.17. Подача заявки на участие в Турнире означает полное согласием с
Правилами проведения Турнира и дополняющим их ежегодным Положением.

5.

Порядок и правила проведения соревнований

5.1. Общие моменты.
5.1.1. Ловля на турнире производится с моторных лодок. Участникам запрещено
выходить на берег во время туров, за исключением случаев, угрожающих здоровью и
безопасности.
5.1.2. Участники обязаны знать и соблюдать правила ГИМС и правила техники
безопасности на водоёме. Все риски, связанные с участием в соревнованиях, участники
принимают на себя.

5.1.3. Соревнования проходят в два тура не более 12 часов каждый. В случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы (например, экстремальных погодных
условий и т.п.) тур считается состоявшимся, если его продолжительность превысила 4
часа. Турнир считается состоявшимися, если прошел хотя бы один тур. Оргкомитет
оставляет за собой право при неблагоприятном метеорологическом прогнозе отменить
тур.
5.1.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (например,
экстремальных погодных условий и т.п.) и вынужденной отмены двух туров по
независящим от Оргкомитета причинам, Турнир считается состоявшимся.
Регистрационный взнос командам не возвращается. Все команды-участники Турнира
получают преимущественное право при регистрации на Турнир в следующем году и
скидку на организационный взнос, размер скидки определяется в Положение Турнира на
следующий год.
5.1.5. Местом проведения Турнира является вся акватория, указанная в
Положении, и разрешенная для любительской и спортивной ловли. Оргкомитет вправе
ограничить акваторию ловли, заблаговременно предупредив участников Турнира.
5.1.6. Зона «Старт-Финиш» определяется Главным Судьей Турнира, по
согласованию с Оргкомитетом. Зона выделяется буями. Ловля в зоне «Старт-Финиш»
участниками во время туров запрещена. Перемещение в зоне «Старт-Финиш» возможно
только на малом ходу.
5.1.7. Ловля в «День Тишины» участникам Турнира запрещена. Дата «Дня
тишины» определяется в Положении.
5.1.8. Сигнал «Старт» подает Главный Судья, для каждой команды, выдерживая
интервал между стартующими.
5.1.9. Порядок старта определяется Главным Судьей, информацию о порядке
старта доводится до команд-участников на собрании капитанов.
5.1.10.
Команды стартуют согласно порядковым номерам, разыгранным во
время жеребьевки на собрании капитанов. Во втором туре команды стартуют в обратном
порядке.
5.1.11.
Если экипаж не смог стартовать согласно своей очередности, то он
стартует последним.
5.1.12.
Перед стартом команды должны занять места в зоне «Старт-Финиш»,
выстроившись согласно порядковым номерам.
5.1.13.
Старт лодок происходит только через стартовые ворота –
размеченный буями коридор.
5.1.14.
Сигнал «Финиш» подает Главный Судья, руководствуясь временем
окончания турнира.
5.1.15.
Финиш происходит путем пересечения любой из сторон зоны «СтартФиниш».
5.1.16.
По сигналу «Финиш» все лодки должны быть в зоне «Старт-Финиш».
Опоздание на финиш влечёт за собой аннулирование результатов этого тура для
команды.
5.1.17.
Все команды должны иметь средства в лодке для оперативной связи
с Оргкомитетом, Главным Судьей, вызова технической помощи или служб спасения.
5.1.18.
Запрещается передача информации о местах ловли, уловистых точках
и условий ловли другим командам во время проведения Турнира.
5.1.19.
Запрещаются любые проявления «командной игры».

5.1.20.
Запрещается любого вида сговор между командами, а так же с
третьими лицами, использование участниками сторонней помощи от наемных гидов,
егерей, местных рыболовов.
5.1.21.
Запрещается нахождение любых посторонних лиц в лодках командучастников со дня заезда и до дня окончания Турнира. Исключение делается для
определяемых Оргкомитетом лиц – технического персонала, операторов, Главного Судьи
и представителей Оргкомитета.
5.1.22.
С момента заезда и до момента окончания второго тура запрещается
разделение команд. Участники команд во время тренировок и соревнований должны
находиться только в своей/одной лодке.
5.1.23.
Все участники Турнира должны разделять и следовать принципам
«честной игры». Уважительно относиться к соперникам, понимать, что все участники
могут иметь равные шансы на победу. Адекватно реагировать на действия
представителей Оргкомитета, операторов. Принимать решение Главного Судьи, в случае
несогласия, используя процедуру подачи протеста. Контролировать свои эмоции,
сохранять порядочность и человечность в любых ситуациях.
5.1.24.
Во время проведения Турнира, с момента заезда и до закрытия
соревнований, запрещено публичное употребление алкоголя и нахождение в состоянии
алкогольного опьянения в публичных местах. Оргкомитет и Главный Судья оставляют за
собой право применить самые строгие санкции к нарушителям.
5.1.25.
Выход на старт при любых признаках алкогольного опьянения
запрещен. Употребление алкоголя в турах запрещено. Главный Судья вправе отстранить
команду от участия в Турнире при обнаружении признаков опьянения у хотя бы одного из
ее участников.
5.1.26.
Соревнования проводятся по принципу «поймал-отпусти». К
взвешиванию принимается только живая рыба. Каждый участник обязан приложить
максимум усилий для сохранения рыбы в живом виде, независимо от того, будет она
представлена к взвешиванию или нет.
5.1.27.
Тренировки на акватории проведения Турнира для участников
разрешаются до дня заезда на Турнир, указанного в Положении. Далее порядок
тренировок определяется регламентом, указанным в Положении.
5.2. Лодки и порядок поведения на воде.
5.2.1. К участию в Турнире допускаются моторные лодки с подвесными моторами,
имеющие государственную регистрацию.
5.2.2. Во время Турнира допускается замена лодки или мотора командойучастником.
5.2.3. Команды обязаны соблюдать местные правила ГИМС и правила
безопасности на воде.
5.2.4. Каждая лодка должна быть укомплектована спасательным оборудованием,
согласно требованиям ГИМС.
5.2.5. Участники команд должны находиться в лодке в спасательных жилетах во
время работы основного маршевого двигателя, с момента его запуска и до его
выключения. Рекомендуется находиться в жилетах во время ловли, если погода и
состояние водной поверхности не благоприятны.
5.2.6. Команде не разрешается принимать техническую помощь во время туров от
кого бы то ни было, кроме Оргкомитета, за исключением случаев, угрожающих жизни и
здоровью участников.
5.2.7. Все участники Турнира обязаны оказывать помощь терпящей бедствие
лодке коллег.

5.2.8. Команда обязана во время туров допускать к себе лодку членов
Оргкомитета и Главного Судьи, которые могут совершать проверочные действия, а также
оператора и представителя съёмочной группы Турнира для проведения видеосъёмки
и/или интервью. При этом участники могут продолжать ловлю. Участники указывают, с
какой стороны может подойти лодка Оргкомитета, Главного Судьи и/или съёмочной
группы.
5.2.9. Причаливание к берегу или швартовка катеров на воде в течение туров
запрещены. Кроме чрезвычайных случаев, о каждом таком случае команда обязана
проинформировать Главного Судью.
5.2.10.
Каждая команда получает индивидуальный номер. Команде
выдаётся два чётко различимых номерных знака, которые должны быть размещены по
одному с каждого борта лодки. Номера определяются путём жеребьёвки среди
капитанов команд.
5.2.11.
Во время туров команды имеют право менять места ловли
неограниченное число раз.
5.2.12.
Моментом занятия места и начала ловли является выполнение
заброса любым участником команды, при выключенном основном двигателе.
5.2.13.
Дистанция между двумя ближайшими лодками во время ловли и
движения должна быть не менее 50 метров.
5.2.14.
Запрещается ловля в запретных местах. Результаты тура
аннулируются, если факт нарушения правил ловли фиксируется контролирующими
органами, либо у Главного Судьи и Оргкомитета есть объективные основания полагать,
что таковой факт имел место быть.
5.2.15.
Команда во время тура может иметь на борту не более четырех рыб
одновременно, а в лайввеле – не более трех. При поимке четвертой рыбы, команда
должна прекратить ловлю до момента выпуска одной из рыб в воду.
5.2.16.
Досрочная сдача рыбы возможна сразу после старта и прекращается
за час до финиша. Лодка с участниками должна прибыть к месту «Старт-Финиш» и
передать рыбу Главному Судье. Такая рыба фиксируется в протоколе, измеряется и
взвешивается Главным Судьей, производится фото-сессия команды с пойманной рыбой.
Далее команда передает рыбу Оргкомитету и может продолжить ловлю. Оргкомитет
вправе выпустить досрочно сданную рыбу, проведя необходимые для реанимации
действия.
5.2.17.
В случае досрочной сдачи, команда может иметь на борту не более
«4 – N», а в лайввеле «3 – N», где «N» – это количество досрочно сданных рыб.
5.2.18.
Досрочно сданная рыба не подлежит замене на более крупную.
5.2.19.
Изъятие из водоема и хранение в лодке любых других рыб, кроме
зачетных, запрещено на протяжении всего Турнира.
5.3. Требования к снастям и приемам ловли.
5.3.1. Участникам разрешается пользоваться только спиннинговой снастью любого
типа.
5.3.2. Команда имеет право подготовить любое количество удилищ, но
одновременно каждому участнику разрешается ловить только на одно удилище.
Ограничений на состав и количество запасных снастей и их элементов (удилища, катушки,
леска, шнур, приманки) нет.
5.3.3. Во время ловли удилище должно быть в руках рыболова, запрещается
оставлять приманку в воде, если удилище положено в лодку.
5.3.4. Разрешается применение только искусственных приманок. Прикормка и
привада запрещены. Разрешено нанесение аттрактантов непосредственно на приманку.

5.3.5. Приманки могут быть оснащены не более чем одним одинарным, двойным
или тройным крючком.
5.3.6. Запрещено использование оснасток разнесённого типа (отводной поводок,
«дропшот», каролинская оснастка).
5.3.7. Разрешается применение только мягких «силиконовых», поролоновых,
пенополиуретановых приманок, а так же стримеров из искусственных и натуральных
материалов, смонтированных на джиг-головках, грузилах типа «чебурашка», или схожих
огрузках, совмещенных с приманкой конструктивно или посредством заводных колец.
5.3.8. Разрешено применение подсачека при вываживании рыбы, этим
оборудованием может пользоваться любой член команды. Разрешено помогать друг
другу при вываживании рыбы и брать рыбу руками.
5.3.9. Применение багориков запрещено.
5.3.10.
Ловля осуществляется спиннингом взаброс с неподвижных
(заякоренных или удерживаемых с помощью электромоторов) катеров с выключенным
основным мотором.
5.3.11.
Любые виды проводки приманок лодками, такие как троллинг,
дорожка, дрифт на лёгком якоре, проводка приманки с движущейся лодки, буксирование
приманки на электромоторе, и так далее, не допускаются.
5.3.12.
Запрещается ловля рыбы при работающем основном маршевом
двигателе.
5.3.13.
Запрещается преднамеренное багрение рыбы.
5.3.14.
Запрещается использование липгрипов и механических устройств,
удерживающих рыбу.
5.4. Фиксация.
5.4.1. Команды обязаны фиксировать время поимки рыбы для предоставления
информации Главному Судье на взвешивании. Фиксация происходит занесением точного
времени поимки в протокол, при этом рыба маркируется специальной меткой в районе
хвоста. Номер метки также заносится в протокол. Комплект меток и протокол Команда
получает перед стартом каждого тура.
5.4.2. Каждая команда должна иметь комплект минимум из 2 видеорегистраторов, которые должны быть размещены на козырьках кепок. Приветствуется
использование дополнительных регистраторов, которые должны быть установлены на
носу или корме лодки с максимальным обзором лодочного пространства. Если команда
состоит из одного участника, то достаточно двух камер – одной на носу или корме лодки,
и второй на козырьке кепки.
5.4.3. Включение камер осуществляется перед стартом тура, выключение – после
финиша на причалах. В течение тура самовольное отключение камеры запрещается и
может быть основанием для снятия команды с тура. Контроль за бесперебойной работой
камер видео-регистраторов несут непосредственно сами участники Турнира. В случае
выхода из строя хотя бы одной камеры, команда должна немедленно уведомить об этом
событии Главного Судью и Оргкомитет. Команда вправе использовать собственный
комплект видео-регистраторов с условием их совместимости с видеоаппаратурой Турнира
и возможности просмотра видеоизображения.
5.4.4. По требованию Оргкомитета лодки участников могут быть оснащены GPSтрекерами, а также оборудованием для проведения прямой трансляции. В случае
размещения такового оборудования порядок его включения и отключения происходит
аналогично п. 5.4.3.

6.

Порядок зачета и определение результатов

6.1. К зачёту принимается только судак Sander lucioperca, живая рыба длиной не
менее величины, установленной в Положении. Измерение рыбы производится от кончика
рыла до конца хвостового плавника.
6.2. От каждой команды в туре принимается к зачёту не более 3 живых рыб
установленного размера. Размер зачетных рыб указывается в Положении.
6.3. Измерение проводится в ихтиологическом лотке, выданном каждой
команде. При измерении рыба должна плотно опираться спиной на бортик лотка.
6.4. Возможно изменение количества рыб, принимаемых к зачету, согласно
нормам местного законодательства, регламентирующего правила спортивного и
любительского рыболовства. Оргкомитет должен заранее предупредить участников об
изменениях.
6.5. Живой считается рыба, которая имеет ритмичное дыхание – движение
жаберных крышек, движение плавников, включая хвостовой, отсутствие «одеревенения»
туловища. Окончательное решение о состоянии рыбы принимает Главный Судья.
6.6. При поимке рыбы хотя бы один из крючков приманки должен находиться не
дальше вертикали, проходящей через задний край жаберной крышки. Случайно
забагренная в туре рыба должна быть немедленно отпущена в водоём. Предоставление
на взвешивание забагренной рыбы рассматривается как подлог, результат команды в
туре аннулируется.
6.7. Команда обязана обеспечить достоверную беспрерывную съёмку процесса
вываживания рыбы, её подсачивания, крупным планом – место локализации крючка,
измерения рыбы на ихтиологическом лотке и ее маркировку перед помещением в
лайввел. Экземпляр, не имеющий видеоподтверждения поимки, не засчитывается.
6.8. Маркировка рыбы специальной меткой производится после того, как
команда произвела измерения и убедилась в том, что размер зачетный, перед тем, как
рыба будет помещена в лайввел.
6.9. Суммарный вес представленной к взвешиванию рыбы устанавливается с
точностью до грамма и определяет место команды в турнирной таблице. По окончании
взвешивания команда подписывает протокол взвешивания, после чего претензии по весу
и количеству рыб в улове не принимаются.
6.10. Победителем Турнира считается команда с наибольшим суммарным весом
принятой к зачету рыбы за два тура (результаты двух туров суммируются). В случае
совпадения суммарного веса командой-победителем признаётся та, в улове которой
присутствует более крупный по весу экземпляр.
6.11. По окончании процедуры взвешивания уловов всех участников вся рыба
выпускается в водоём.
6.12. Рыба незачетного размера и вида подлежит немедленному выпуску в
водоем.
6.13. Самым крупным судаком турнира, победителем отдельной номинации,
считается наиболее крупный по весу судак, пойманный за оба тура.

7.

Санкции и апелляции

7.1. Все спорные ситуации на турнире разрешает Главный Судья. В некоторых
случаях, при консультациях с Оргкомитетом.
7.2. Применение санкций входит в компетенцию Главного Судьи.

7.3. Главный Судья оставляет за собой право вынести устное предупреждение с
последующим применением санкций.
7.4. Любые спорные и конфликтные ситуации должны решаться путём
обращения к Главному Судье, подачи апелляций Главному Судье и тщательным
изучением претензий сторон Оргкомитетом, с учётом всей доступной фактологической
базы. Оргкомитет и Главный Судья рассматривают поданные материалы, и Главный Судья
выносит окончательное решение до завершения соответствующего тура.
7.5. Подача апелляции осуществляется в письменном виде, с внесением залога в
размере 15000 рублей, не позднее чем через 1 час после объявления результатов
каждого тура.
7.6. Главный Судья и Оргкомитет рассматривают апелляцию и Главный Судья
выносит коллегиально поддержанный вердикт. В случае удовлетворения апелляции залог
возвращается команде, в случае необоснованной претензии, он удерживается
Оргкомитетом.
7.7. Все нарушения и санкции фиксируются Главным Судьей в специальном
Журнале Нарушений.
7.8. Санкции накладываются на команду, команда должна быть уведомлена о
применении санкций сразу же после их наложения.
7.9. Журнал Нарушений ведется Главным Судьей. При наложении санкции на
команду в Журнале он указывает пункт нарушения, дату и дополнительные сведения при
необходимости.
7.10. При уведомлении о применении санкций, команда расписывается в
Журнале Нарушений.
7.11. Главный Судья и Оргкомитет оставляют за собой право применить санкции к
командам в случаях нарушения дисциплины и неспортивного поведения, не
обозначенных в Правилах и Положении.
7.12. При решении Главного Судьи о снятии команды с Турнира, результаты
команды аннулируются, команда выбывает из участия в Турнире, организационный взнос
не возвращается. Команда может находиться на территории проведения Турнира с
сохранением всех условий по проживанию и питанию до его окончания. Команда не
может выходить на воду в акватории проведения во время проведения Турнира.
7.13. Решение Главного Судьи о снятии команды с Турнира может быть принято
на следующих основаниях:
7.13.1.
ловля в «День Тишины»;
7.13.2.
передача информации о месте ловли и условиях ловли другим
командам во время проведения Турнира. Снимаются с Турнира обе команды, кроме
случая, при котором команда, получившая информацию, сообщит об этом Главному
Судье;
7.13.3.
проявления «командной игры»;
7.13.4.
разделение команды и нахождение участников не в своих лодках во
время официальных тренировок;
7.13.5.
умышленное сближение лодок с целью обмена информацией на
тренировках и в турах;
7.13.6.
нахождение посторонних лиц в лодках участников во время
официальных тренировок и туров, кроме представителей Оргкомитета, Главного Судьи,
технического персонала, операторов Турнира;
7.13.7.
выход на старт в состоянии алкогольного опьянения или с
остаточными признаками опьянения;
7.13.8.
употребление алкоголя в турах и во время официальных тренировок;

7.13.9.
подлог рыбы;
7.13.10.
создание аварийной ситуации на акватории проведения Турнира;
7.13.11.
провоцирование конфликтной ситуации между участниками
соревнований;
7.13.12.
неуважительное отношение к коллегам, Главному Судье и
Организаторам;
7.13.13.
распространение ложных слухов, оскорблений и необоснованных
претензий, порочащих Турнир и его участников, в том числе в блогосфере;
7.13.14.
не оказание помощи терпящей бедствие команде;
7.13.15.
не прохождение процедуры регистрации на Турнир.
7.14. Решение Главного Судьи об аннулировании результатов тура команды
может быть принято на следующих основаниях:
7.14.1.
выход на берег во время тура;
7.14.2.
ловля в зоне «Старт-Финиш»;
7.14.3.
опоздание на финиш;
7.14.4.
нарушения правил ГИМС и Рыболовства;
7.14.5.
принятие технической помощи от сторонних лиц во время туров;
7.14.6.
умышленное сближение в турах с лодками третьих лиц, не имеющих
отношение к Турниру. Создание конфликтных ситуаций на воде;
7.14.7.
причаливание к берегу и швартовка лодок на воде;
7.14.8.
нарушение дистанции между лодками команд. Как при ловле, так и
при движении;
7.14.9.
наличие в лодке других рыб, кроме зачетных;
7.14.10.
хранение в лодке живой рыбы в количестве более 4штук, а в
лайввеле – более 3штук;
7.14.11.
хранение в лодке живой зачетной рыбы в лодке более 4-N штук, и
лайввеле более 3-N штук, где N - количество досрочно сданных зачетных рыб;
7.14.12.
ловля участниками команды после поимки четвертой рыбы, до
момента ее выпуска;
7.14.13.
использование запрещенных снастей и методов ловли;
7.14.14.
использование багорика;
7.14.15.
ловля троллингом и с незафиксированной якорем или
электромотором лодки;
7.14.16.
ловля рыбы при работающем основном маршевом двигателе;
7.14.17.
преднамеренное багрение рыбы.
7.15. Штрафные санкции для команды в виде вычитания 1кг веса улова при
общем зачете результатов двух туров могут быть применены при:
7.15.1.
опоздание на начало и финиш официальных тренировок, собрание
капитанов, открытие турнира более чем на 15 мин;
7.15.2.
публичное употребление алкоголя и нахождение в состоянии
алкогольного опьянения в публичных местах;
7.15.3.
перемещение в зоне «старт-финиш» не на малом ходу;
7.15.4.
фальстарт или старт не через ворота;
7.15.5.
грубое обращение с рыбой;
7.15.6.
выход в зону «старт-финиш» без размещенных на лодке команды
порядковых номерных знаков и наклеек с символикой турнира;
7.15.7.
присутствие команды на официальных мероприятиях Турнира –
открытии и закрытии, процедурах взвешивания, официальных фотосессиях и интервью
без единой командной формы;

7.15.8.
ловля в турах без единых головных уборов, выданных Оргкомитетом;
7.15.9.
отсутствие спасательного жилета на участниках во время нахождения
в лодке при работающем основном маршевом двигателе во время всего тренировок и
туров;
7.15.10.
нахождение приманки в воде, при положенном в лодку удилище во
время туров;
7.15.11.
использование липгрипов и механических устройств для удержания
рыбы.

8.

Реклама и форма

8.1. Участникам Турнира разрешается иметь на своей лодке, одежде,
экипировке логотипы личных и командных спонсоров.
8.2. По решению Оргкомитета при проведении Турнира участники обязаны
размещать на бортах или рубках катеров символику Турнира или иные логотипы и
атрибутику, полученную при регистрации команды.
8.3. Команды должны иметь единую форму в виде джерси, и присутствовать на
ней на собрании капитанов, процедурах взвешивания, официальных фотосессиях и
интервью.
8.4. Во время участия в турах, в том числе, и во время процедуры взвешивания,
команды должны быть в единых головных уборах, выданных команде при регистрации. А
также в куртках или джерси в едином стиле.
8.5. На форме должен быть размещен логотип Турнира. Его место в верхней
правой стороне лицевой стороны. Примерный диаметр – до 10см. Для изготовления
формы логотип Турнира высылается командам по запросу.

9.

Награждение

9.1. Команды, занявшие в соревнованиях первые три места, разыгрывают
призовой фонд. Призовой фонд определяется ежегодно и указан в Положении.
9.2. Команда, поймавшая самого крупного судака Турнира, награждается
особым призом. Оргкомитет оставляет за собой право учреждение отдельных особых
призов и установление особых номинаций.
9.3. На церемонии награждения команды-победители выходят в единой форме,
а также головных уборах с символикой турнира, при условии их предоставления
Оргкомитетом.
9.4. Налоги и сборы на призовые денежные средства, предусмотренные
законодательством РФ, спортсмены оплачивают самостоятельно.

10.

Адреса и контакты

10.1. Официальный сайт Турнира в сети интернет расположен по адресу:
http://zanderprocup.ru/
10.2. Контактные данные:

email – info@zanderprocup.ru

почтовый адрес – 150000, г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 7/18

Положение о проведении турнира по джиговой ловле
трофейного судака Zander Pro Cup 2019
1. Время и место проведения турнира
1.1. Соревнования проводятся на р. Волга, акватории Горьковского
водохранилища, на базе «Изумрудное» - http://izumrudnoe.ru/ с 28 сентября по 03
октября 2019 года. Акватория ловли ограничена Нижегородской ГЭС, шлюзование лодок
участников запрещено.
1.2. Соревнования проходят согласно Регламенту:

28 сентября с 17-00 – до 21-00 заезд участников, регистрация, заселение и
размещение, спуск лодок.

29 сентября с 8-00 до 17-00 официальная тренировка.

30 сентября – День тишины. Открытие Турнира, Собрание Капитанов,
жеребьевка, официальные съемки и интервью.

1 октября с 7-30 до 17-00 – Первый Тур соревнований.

2 октября с 7-30 до 17-00 – Второй Тур соревнований. Подведение
результатов. Награждение. Закрытие Турнира. Банкет.

3 октября до 13-00 – отъезд.
1.3. Детальный план проведения Турнира будет отправлен командам
участникам после оплаты регистрационного взноса, 2 сентября.
1.4. Оргкомитет оставляет за собой право корректировать Регламент, время
старта и финиша, исходя из сложившихся условий во время проведения Турнира.
1.5. Тренировки перед Турниром возможны на всей акватории до 28 сентября
2019 года включительно.

2. Участники соревнований, порядок регистрации
2.1. К участию в Турнире допускаются команды, прошедшие регистрацию и
оплатившие организационный взнос.
2.2. Максимальное количество участников, которые смогут принять участие в
Турнир в 2019 году, составляет не более 40 команд.
2.3. Организационный взнос от команды составляет 70 000 (семьдесят тысяч)
рублей. В стоимость участия входит:

проживание и 2-х разовое питание на базе «Изумрудное» на время
проведения Турнира;

стояночное место для одной лодки, прицепа и автомобиля;

пользование слипом;

аренда двух видео-регистраторов на время соревнований.
2.4. Команды, желающие принять участие в Турнире, подают заявку путем
заполнения необходимых полей на официальном сайте Турнира и специальной
регистрационной формы, предоставляемой после получения заявки с официального

сайта, а также оплачивают предварительный взнос в размере 30 000 (тридцати тысяч)
рублей в течение месяца с момента подачи заявки, но не позже 18-00 по московскому
времени 01 сентября 2019 года.
2.5. Подача заявок на регистрацию и внесение предварительного взноса
возможна до 18-00 по московскому времени 01 сентября 2019 года.
2.6. Команды, не успевшие попасть в список первых 40 команд, подавших заявку
на участие в Турнире, заносятся в «Лист Ожидания». В случае, если кто-то из первых 40
подавших заявки команд не оплачивает предварительный взнос в сроки, указанные в п.
2.4., то команды из «Листа Ожидания» получают возможность в пятидневный срок
подтвердить поданную заявку внесением предварительного взноса. Команды из «Листа
Ожидания» выбираются согласно очередности поданных заявок.
2.7. Команда подтверждает своё участие в Турнире оплатой оставшейся части
взноса в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей до 19-00 по московскому времени 1
сентября 2019 г.
2.8. Если команда не подтверждает участие в Турнире полной оплатой
организационного взноса до 19-00 по московскому времени 01 сентября 2019г, то
команда не допускается до участия в Турнире, а предварительный взнос возврату не
подлежит.
2.9. Регистрация команд-участниц на Турнире производится на базе
«Изумрудное» 28 сентября, с 17-00 до 22-00 (время местное).
2.10. Заезд и заселение на базу происходит через Ресепшн базы, по
предварительно поданным Оргкомитетом спискам.
2.11. Размещение лодок, прицепов, автомобилей определяется сотрудниками
базы «Изумрудное».
2.12. Заправка лодок осуществляется на территории базы «Изумрудное».

3. Правила и порядок проведения соревнований
3.1. К зачёту принимается только судак Sander lucioperca, живая рыба длиной не
менее 65 сантиметров, измерение рыбы производится от кончика рыла до окончания
лучей хвостового плавника.

4. Определение результатов
4.1. От каждой команды принимается к зачёту не более 3 живых рыб
установленного размера (не менее 65 см от кончика рыла до окончания лучей хвостового
плавника).

5. Награждение
5.1. Команды, занявшие по итогам двух туров Турнира первые три места,
разыгрывают Призовой фонд Турнира:


1 место – моторная лодка Alumacraft Competitor 175;

2 место – 400 000 (четыреста тысяч) рублей;

3 место – 200 000 (двести тысяч) рублей;

4 место – 100 000 (сто тысяч) рублей;

5 место – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;

Номинация «Самый крупный судак соревнований» – рыбопоисковый
прибор Lowrance.
4.2. Оргкомитет оставляет за собой право учреждение отдельных особых призов
и установление особых номинаций.
4.3. На церемонии награждения команды-победители выходят в одежде с
символикой Турнира.
4.4. Налоги и сборы на призовые денежные средства, предусмотренные
законодательством РФ, спортсмены оплачивают самостоятельно.

6. Адреса и контакты
6.1. Состав Оргкомитета:

Владимир Гирбасов

Андрей Старков
6.2. Адреса и телефоны:

Регистрация участников – Клочихина Олеся, тел. +7 (980) 707-16-16

Организационные вопросы – Старков Андрей, тел.: +7 (980) 652-99-23

